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1 Рассуждая о работе полпре-да в УрФО, руководитель ад-министрации президента от-метил, что это очень важный как в экономическом, так и в политическом плане регион. Особое внимание он посове-товал обратить на состояние дорог:– Ремонтировать надо прежде всего местные доро-ги, которые находятся в са-мом плохом состоянии. Как это ни странно, федеральные дороги лучше, чем республи-канские и областные. Прежде всего надо работать над этим, так же, как и муниципалите-там надо работать над дво-ровыми проездами. Все эти проблемы, я уверен, со време-нем будут решены, в том чис-ле и с помощью полпреда, так же, как и проблемы в сферах здравоохранения, ЖКХ и об-разования.Времени на раскачку, как признался Холманских, у не-

го нет, к работе надо присту-пать сразу. Уже запланирова-ны поездки по всем регионам, где он встретится с трудовы-ми коллективами, с губер-наторами, с руководителя-ми профсоюзов и с лидерами общественно-политических движений.Впрочем, несмотря на за-груженность на новом посту, Игорь Холманских не намерен 
бросать на произвол судьбы общественно-политическое движение «В защиту чело-века труда», сопредседате-лем которого он является. На-оборот, перед движением от-крываются очень интерес-

ные перспективы: речь идет о преобразовании его в полно-ценную партию. Новый пол-пред уверен, что в такой по-литической силе сегодня есть большая потребность.

1 А теперь – раздолье! Квар-тира в новом доме тоже на первом этаже, пандус есть и у подъезда, и в подъезде. Те-плым летним утром можно самому выехать на улицу, пе-ребраться через дорогу в ле-сок, а там и до воды рукой по-дать. И все самому. Можно и в магазин  сходить, и в любое присутственное место. При условии, конечно, что там то-же есть пандусы... Чего греха таить, в его по-ложении иные и спиваются, и на семье отыгрываются за 

свою инвалидность в расцве-те лет. «Мне семья не дает де-прессию поймать. Только за-грустишь, жена уже с вопро-сом: «Юра, чего задумался?». Так что задумываться в новой квартире теперь мож-но разве что о детях. У супру-гов Булгаковых двое сыно-вей. Старшего, Александра, в мае проводили в армию. Попал в Петропавловск-Камчатский в морскую пехо-ту. «Не случайно: занимал-ся в военно-патриотическом клубе. Да и я воспитал его не маменьким сынком, – не без гордости говорит Юрий. – Нож метать умеет, стрелять 

умеет, драться умеет». Свет-лана добавляет: «Папа инва-лид, и можно было похлопо-тать, чтобы сын не служил. Но он сам захотел, а мы не стали отговаривать». Млад-ший, Коля, закончил шестой класс, крепкий парнишка. Правда, родители ворчат, что всем занятиям и даже раз-влечениям он предпочитает компьютер. Живет семья на пенсию мужа – около 20 тысяч рублей и на зарплату жены – 12-13 тысяч в месяц. Так что деньги в этом доме считают. Мы по-советовали летом не оплачи-вать Интернет – вот и будет 

начальный капитал для Коли на велосипед...  Боевые друзья, которых все прибавляется после регу-лярного лечения Юрия Бул-гакова в областном госпита-ле для ветеранов войн, и ми-лицейские его семью не забы-вают. Например, у него не бо-лит голова, как будет переез-жать: придут ребята, все по-грузят вместе с ним – и в но-вую жизнь. С этой радостью у Юрия даже притупилась оби-да ни то, что уже несколько лет бродят где-то документы на награждение его за Чеч-ню…
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Анатолий ГОРЛОВ
Вопросы о совершенствова-
нии системы начального про-
фессионального образова-
ния, региональной промыш-
ленной политике и государ-
ственной поддержке для пе-
ревозчиков на нерентабель-
ных, но социально важных 
маршрутах обсуждали на ми-
нувшей неделе в комитетах 
областного Законодательно-
го Собрания.

Про юных 
техниковДепутаты регионально-го парламента предлагают возродить систему учебно-производственных комбина-тов. В советские времена она эффективно проявила себя в деле начальной профессио-нальной подготовки кадров и сейчас незаслуженно забыта. Речь об этом зашла на заседа-нии комитета по социальной политике. Собственно, обсуж-дали члены комитета итоги выполнения депутатского по-становления, которым област-ному правительству было ре-комендовано принять долго-срочный план подготовки ка-дров в учреждениях началь-ного профессионального об-разования с учетом требова-ний рынка труда и демографи-ческих тенденций, полностью решить вопрос укрепления материально-технической ба-зы этих учреждений.В целом эти рекомендации выполнены. Действует госза-каз учреждениям начальной профессиональной подготов-ки с учетом текущей и прогноз-ной потребности областно-го рынка труда. Более 70 про-центов выпускников 2011 года трудоустроены, более 20 про-центов решили продолжить обучение, чтобы получить бо-лее высокую квалификацию. Около 1400 предприятий обя-зались трудоустроить выпуск-ников, почти 1700 предостав-ляют учащимся возможность пройти производственную практику, 460 - берут на повы-шение квалификации препо-давателей и мастеров произ-водственного обучения.Вместе с тем и предприя-тия должны заботиться о при-влекательности рабочих мест. Например, на Первоуральском новотрубном заводе высокий уровень зарплаты, достойный социальный пакет, и потому нет дефицита с рабочими ка-драми. Депутаты предложи-ли возродить систему учебно-производственных комбина-тов, где школьники обучались бы разным специальностям, а также обсудить вопрос о восста-новлении сети станций юных техников. Поскольку тема про-фессиональной подготовки ра-бочих кадров вызвала острую дискуссию, депутаты решили посвятить этой теме специаль-ное заседание комитета.
Про закон о 
промышленностиВпрочем, пришла пора за-няться законодательным обе-спечением и самой уральской промышленности. При коми-тете по промышленной, инно-вационной политике и пред-принимательству Законода-тельного Собрания создана ра-

бочая группа, которая займет-ся разработкой областного за-кона о промышленной поли-тике. В Свердловской области — одном из самых индустри-ально развитых российских регионов — его до сих пор нет, а промышленная сфера остро нуждается в законодатель-ном регулировании. Кстати сказать, закон о промышлен-ной политике действует уже в почти 30 регионах страны. В состав рабочей группы вошли представители исполнитель-ных органов власти и отрасле-вых союзов, депутаты из раз-личных комитетов региональ-ного парламента.Как сообщил глава про-фильного комитета Альберт Абзалов, в законе предпола-гается прописать «серьез-ные инструменты поддерж-ки промышленности, кото-рые позволят достичь параме-тров, заложенных в програм-ме социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011−2015 годы и Стра-тегии 2020». Пока эти параме-тры — а среди них и создание новых рабочих мест, и повыше-ние производительности труда и заработной платы, не выдер-живаются. По мнению депута-тов, новый закон позволит из-менить ситуацию к лучшему.
Про транспортА члены рабочей группы при комитете Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике уже про-вели первое заседание для до-работки законопроекта об ор-ганизации транспортного об-служивания населения на тер-ритории Свердловской об-ласти. Депутаты поддержа-ли предложение своих коллег Галины Артемьевой и Влади-мира Терешкова о наделении правительства Свердловской области правом устанавли-вать критерии и порядок от-несения межмуниципальных регулярных автомобильных и железнодорожных пассажир-ских маршрутов к маршрутам с малым пассажиропотоком. Парламентарии предлагают предусмотреть меры государ-ственной поддержки для пе-ревозчиков, которые работа-ют на таких нерентабельных, но необходимых для жителей области маршрутах.Депутаты также обсудили, необходима ли автомобилям такси единая расцветка. Одни считают, что единый цвет вно-сит упорядоченность, облегча-ет контроль за работой такси. Другие полагают, что для узна-ваемости достаточно и «шаше-чек», а перекраска такси обой-дётся минимум в 40–50 тысяч рублей, и эти затраты такси-сты переложат на пассажиров. Обсуждение вопроса решено перенести на следующее засе-дание комитета.Остается пока открытым вопрос и об уполномоченном органе исполнительной власти, который будет контролировать перевозчиков. Сейчас многие водители маршрутных такси работают без разрешения, от-клоняются от маршрута, и ни-кто их не контролирует. Подго-товку предложений по разре-шению этой ситуации взяли на себя представители областного министерства транспорта.

Такси  пока оставили  без цветаА перевозчикам  на нерентабельных маршрутах  решили доплачивать

Георгий ОРЛОВ
В Свердловской области в 
рамках международного 
проекта будут готовить спе-
циалистов по кузовному ре-
монту и покраске автомо-
билей. Это первый в России 
проект подобного рода.Как свидетельствует ана-лиз рынка труда Свердлов-ской области, специалисты в сфере автомобильного сер-виса очень востребованы. В частности, специалисты по кузовному ремонту и покра-ске. И это объяснимо: Екате-ринбург, например, по коли-честву автомобилей находит-ся в первой пятёрке россий-ских городов — здесь зареги-стрировано почти полмилли-она легковых авто, на тысячу жителей приходится 320 ма-шин (данные прошлого года). Для сравнения: в Москве — 338 автомобилей на тысячу жителей, в Санкт-Петербурге — 238, а в Европе в среднем 500 автомобилей на тысячу 

жителей. В областном центре работают 50 автосалонов, по информации компании Auto-Dealer-Екатеринбург, за 9 ме-сяцев 2011 года они продали более 60 тысяч автомобилей. Абсолютное большинство — иномарки, которым требует-ся и ремонт достойного уров-ня. Понятно, что услуги та-кого рода представляют и са-ми автосалоны, и автоцен-тры, но и у них есть пробле-ма с высококвалифицирован-ными кадрами. Кто ремонти-руется в солидных автоцен-трах, наверняка заметил, как быстро сменяются там ка-дры. Конкуренция в сфере автосервиса весьма серьёз-ная, к тому же работодатели предъявляют высокие требо-вания к квалификации работ-ника. А где её взять, если ты не гений-самоучка? Тем бо-лее, что учебные заведения среднего специального обра-зования до сего дня не гото-вили специалистов по кузов-ному ремонту и покраске ав-

томобилей. «Жестянщики» и «маляры» даже не значились в списке специальностей, ко-торые предлагали колледжи и техникумы.В прошлом году такие стандарты приняли, и про-цесс пошёл. Помочь в под-готовке мастеров европей-ского уровня взялось мини-стерство образования Сверд-ловской области совместно с германским фондом Эрхарта Щёка. Научно-методическую поддержку подготовке ока-жет РГППУ. Обучать прему-дростям авторемонта будут на базе Уральского коллед-жа технологий и предпри-нимательства. У него уже есть опыт реализации по-добных международных про-ектов, с 1999 года здесь по российско-европейским про-граммам подготовки выпу-стили более тысячи специ-алистов, востребованных на рынке труда. У колледжа есть основная материально-техническая база, ещё семь с половиной миллионов ру-

блей будет привлечено с гер-манской стороны на допол-нительное оборудование. Кроме того, на реализацию проекта ежегодно будет вы-деляться по шесть с полови-ной миллионов из средств финансирования по програм-ме «Наша школа», вложений средств областного бюджета не потребуется.Информация о реализации проекта подготовки специа-листов европейского уровня для сферы автосервиса была заслушана на заседании пра-вительства Свердловской об-ласти. Решено подготовить постановление областно-го кабинета министров, ко-торое откроет «зелёную ули-цу» для разработки обучаю-щей модели профессиональ-ного образования по высоко-технологичным специально-стям для предприятий авто-сервиса, создать условия для обучения молодежи и расши-рить сеть социального парт-нерства.

Всё будет абгемахт!*Специалистов для автосервисов подготовят  по германской «технологии»
*abgemacht (нем.): 
хорошо; как надо; 
договорились

Экс-президент Египта 
остаток жизни  
проведёт в тюрьме
суд приговорил 84-летнего Хосни Мубара-
ка к пожизненному заключению, сообща-
ет «интерфакс». такое наказание бывший 
глава Египта получил «за соучастие в убий-
ствах демонстрантов» в ходе 18-дневных 
общенациональных акций протеста. обви-
нение требовало смертной казни для экс-
президента, но мало кто верил в такой ис-
ход дела.

Толпа египтян, собравшаяся у здания ака-
демии полиции, где суд огласил свой приго-
вор, встретила исход процесса ликованием. 
Однако группы недовольных мягкостью при-
говора вступили в противоборство с полицей-
скими и стали бросать в них камни. В ходе от-
ветных мер против разбушевавшейся толпы 
пострадали, по некоторым данным, около 20 
человек.

Отметим, к пожизненному сроку заклю-
чения за те же деяния приговорён и быв-
ший министр внутренних дел Египта Ха-
биб Адли.

«Единороссы»  
намерены поддержать 
губернатора  
по всем направлениям
вчера на заседании фракции «Единая рос-
сия» в Законодательном собрании сверд-
ловской области депутаты-«единороссы» 
обсудили задачи, поставленные губерна-
тором.

Напомним, что Евгений Куйвашев 29 мая 
обратился к региональному парламенту с 
программной речью, в которой сформулиро-
вал основные направления развития Средне-
го Урала.

В ходе заседания фракции депутаты от 
«ЕР», обладающие в областном Законода-
тельном Собрании 29 мандатами из 50, зая-
вили, что намерены поддержать нового гла-
ву области по всем вопросам. В частности, 
в ближайшее время со стороны «единорос-
сов» поступят предложения (в том числе в 
виде законопроектов), связанные с промыш-
ленной политикой, улучшением качества 
жизни людей, повышением доходов област-
ного бюджета и анализом программы при-
ватизации.

Завершился саммит 
россия — Евросоюз
вчера на официальной части саммита, ко-
торая прошла под санкт-петербургом, пре-
зидент россии владимир путин и руко-
водство Евросоюза обсудили финансово-
экономический кризис в Европе, интеграцию 
на постсоветском пространстве и ситуацию в 
сирии и иране.

По мнению главы российского государ-
ства, кризис в еврозоне серьезно не отразит-
ся на отечественной экономике. «Мы надеем-
ся, что нашим коллегам в Евросоюзе удаст-
ся справиться с сегодняшними трудностями. 
В любом случае, мы не ждем каких-то серьез-
ных потрясений и в состоянии оперативно ре-
агировать на любое развитие событий», — 
сказал Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, основными темами рабочего заседа-
ния стали сотрудничество в сфере энерге-
тики, упрощение визового режима, углубле-
ние торгово-экономического сотрудничества 
в контексте вступления России в ВТО и раз-
вития процессов евразийской интеграции, 
реализация стратегии «Партнёрство для мо-
дернизации». Затрагивались также актуаль-
ные вопросы международной повестки дня: 
ситуация на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке.

Напомним, что саммит начался в воскре-
сенье с неформального ужина Владимира 
Путина с председателем Европейского Со-
вета Херманом Ван Ромпеем и председате-
лем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. 
Саммиты Россия-ЕС проводятся раз в пол-
года — поочередно на территории России и 
Евросоюза — для подведения промежуточ-
ных итогов сотрудничества и обмена мнени-
ями по наиболее актуальным вопросам по-
вестки дня.

к 6 июня будет готов 
план по собираемости 
штрафов
а к 1 июля областной минтранс и Управле-
ние автомобильных дорог представят кон-
цепцию развития системы автоматиче-
ской фиксации нарушений правил дорожно-
го движения.

Это одно из поручений губернатора Ев-
гения Куйвашева по повышению эффектив-
ности бюджетной политики, которые он дал 
на заседании рабочей группы по бюджету 
29 мая. До 6 июня областное правительство 
должно представить предложения по раз-
витию доходного потенциала региона, в том 
числе за счет пересмотра налоговой полити-
ки, эффективного управления госсобственно-
стью и повышения результативности расходо-
вания средств, а также обеспечения адекват-
ного уровня налоговых отчислений от круп-
ных налогоплательщиков, действующих на 
территории региона.

Будут также тщательно рассмотрены при-
чины «оптимизации» налогов. УФНС РФ по 
Свердловской области поручено активизиро-
вать контроль за предприятиями с наиболь-
шей выручкой, но низкой налоговой нагруз-
кой, множеством аффилированных лиц, мно-
голетними убытками, крупными вычетами по 
НДС, имеющим значительные суммы «пере-
плат» по налогу на прибыль.

подборку подготовили анатолий Горлов 
и андрей яловЕц

В новой квартире – новая жизнь
В 2010 году члены общественной организации «Союз ветеранов 

Афганистана» на встрече с тогдашним губернатором Александром 
Мишариным обратились к нему с проблемой: инвалиды боевых дей-
ствий по многу лет стоят в очереди на получение жилья. По пору-
чению  губернатора в конце 2011 года были внесены изменения в 
областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области на 2011-2015 годы». В 2012 году трое инва-
лидов I группы получили квартиры. К сожалению, один из них, ека-
теринбуржец Виктор Селезнев, не дожил до этого несколько дней. 
Квартиру дали его вдове. 

На встрече с губернатором в начале 2012 года ветераны-афганцы 
вновь вернулись к квартирному вопросу. По поручению губернато-
ра сегодня готовятся поправки в названную выше программу: о пре-
доставлении жилья за счет областного бюджета инвалидам боевых 
действий II группы. В случае их принятия и выделения средств пред-
полагается, что жилье они получат в 2013 году.

Опыт – дело наживное
 справка «оГ»

полномочные представите-
ли президента рФ в УрФо:

18 мая 2000 года — 2 де-
кабря 2008 года — Петр Ми-
хайлович Латышев.

8 декабря 2008 года — 
6 сентября 2011 года — Ни-
колай Александрович Винни-
ченко.

6 сентября 2011 года — 
14 мая 2012 года — Евгений 
Владимирович Куйвашев.

С 21 мая 2012 года — 
Игорь Рюрикович Холман-
ских.

 биоГраФия
Игорь Рюрикович Холманских родился 

29 июня 1969 года в Нижнем Тагиле.
С 1987 по 1989 год проходил службу в 

рядах Вооружённых Сил СССР, специаль-
ность — инструктор по вождению БМП-1.

В 1994 году окончил Уральский государ-
ственный технический университет (УПИ) по 
специальности «колесные и гусеничные ма-
шины», квалификация — инженер-механик. 
Сразу после окончания университета Игорь 
Холманских стал работать на Уралвагонза-
воде — вслед за родителями, которые тру-
дились на этом предприятии более тридца-
ти лет.

С 1994 по 2006 год Игорь Холманских 
был начальником участка, заместителем на-
чальника, начальником механосборочного 
цеха № 1 Уралвагонзавода. Следующие пять 
лет он проработал в должности заместите-
ля директора механосборочного завода по 

производству, заместителя начальника ме-
ханосборочного производства.

В августе 2011 года Игорь Холманских 
занял пост начальника сборочного цеха ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». В дека-
бре того же года он выступил в качестве одно-
го из организаторов комитета в поддержку 
кандидата в Президенты России В.В.Путина на 
Уралвагонзаводе. А во время президентской 
кампании стал доверенным лицом В.В.Путина.

В феврале 2012 года Игоря Холманских 
избрали сопредседателем движения «В за-
щиту человека труда!». Спустя три месяца, 
в конце мая, Указом Президента Российской 
Федерации он был назначен полномочным 
представителем Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе.

Игорь Холманских женат, у него трое де-
тей.
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сергей иванов 
(справа) считает 
назначение игоря 
Холманских 
(в центре) 
одним из ярких 
примеров работы 
социального лифта 
в россии


